
    

 

Фамилия Чернов 

Имя Николай 

Отчество Александрович 

Дата рожде-

ния 

19.01.1926 г. 

Место рож-

дения 

Чувашская АССР, Комсомольский 

район. село Комсомольское 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Комсомольский РВК, Чувашская 

АССР, Комсомольский район. 

Воинское 

звание 

Красноармеец, сержант  

Номер воин-

ской части 

357 зенитно-стрелковый полк; 

310-я Новгородская ордена Ленина 

Краснознаменная стрелковая диви-

зия, 1084 полк 1-ая стрелковая рота ; 

4-ая Армия Волховского фронта; 

2-й Белорусский фронт 

Дата смерти  26 октября 1999 г. 

Место захо-

ронения 

Гражданское кладбище Чувашская 

республика. Комсомольский район,  

село Комсомольское 

Краткая ис-

торическая 

справка 

Чернов Николай Александрович 

родился 19 января 1926 года в селе 

Комсомольское Чувашской АССР.  

Был призван в ряды Красной 

Армии 7 ноября 1943 года в возрасте 

17 лет.  

Начал службу в 357 зенитно-

стрелковом полку. Затем воевал в 

составе 310-ой Новгородской ордена 

Ленина Краснознамённой стрелко-

вой дивизии.  

В январе 1944 года в составе 4 

Армии Волховского фронта участ-

вовал в боях за город Волхов, кото-

рый обеспечил снятие блокады Ле-

нинграда. 

Участвовал с группой бойцов в 

подавлении очага сопротивления 22 

июня 1944 года в районе высоты 1,5 

км восточнее станции Погры, Под-

порожского района, Ленинградской 



области, откуда группа финских 

солдат вела корректирование артми-

нометного огня по нашим наступа-

ющим частям. Мой прадед в этой 

операции уничтожил двух финских 

солдат. Самоотверженно работал в 

сплачивании плотов для форсирова-

ния реки Свирь, переправил воору-

жение и боеприпасы.  

С января 1945 года воевал в со-

ставе 2-го Белорусского фронта. За 

время службы был трижды ранен. 

Одно из ранений получил за г. 

Данцш в Польше. Воевал за Варша-

ву. 

В марте 1945 года во время бое-

вых действий по овладению дерев-

ней Витцлин, выполняя задание по 

доставке секретного приказания в 

одно из подразделений на переднем 

крае, по пути своего следования 

наткнулся на трех немецких солдат, 

которые заметили его. Немецкие 

солдаты стали его обстреливать. 

Осознавая важность возложенного 

на него приказания и наличия при 

нем секретного приказания Чернов 

Николай укрылся за деревом, откуда 

начал вести огонь из своего автомата 

по противнику. В результате трое 

немецких солдат были уничтожены. 

После чего, он, благополучно, до-

стиг места своего назначения.  

2 мая 1945года выполнял 

сложную боевую задачу: форсиро-

вание пролива «Дивенов» и овладе-

ние городом Воллин (Поллерания). 

Красноармеец Чернов первым на 

лодке в трудных условиях быстрого 

течения воды, сильного ветра и бес-

прерывного обстрела со стороны 

противника форсировал широкий 

водный рубеж  на противоположном 

берегу, получив общую контузию, 

продолжал наступать на господ-



ствующую высоту немцев. Устано-

вив там свой ручной пулемет, обес-

печил переправу всей роты. Благо-

даря героическому подвигу, рота, 

расширив плацдарм на противопо-

ложном берегу пролива, стреми-

тельной атакой с другими подразде-

лениями овладели городом Воллин. 

За героизм, проявленный при фор-

сировании широкого водного рубе-

жа в трудных условиях и за отвагу в 

боях за город Воллин был награжден 

орденом «Красного знамени». 

Демобилизован из армии 22 ок-

тября 1946 года.  Вернулся домой в 

село Комсомольское Чувашской 

АССР  15 декабря 1946 года. После 

войны женился на Красновой Зина-

иде Филипповне. Дети: Вера, Алек-

сандр, Виталий, Надежда. 8 внуков. 

Умер  26 октября 1999 г. Похоронен 

на родине в селе Комсомольское, 

Чувашской республике.  

Сведения о 

наградах 

Две медали «За отвагу»; 

Медаль "За оборону Ленинграда"; 

Орден «Красного знамени»; 

Медаль «За освобождение Варша-

вы»; 

Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»; 

Медаль «Заслуженным на поле Сла-

вы»; 

Орден «Отечественной войны» I 

степени. 

 
 


